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ПРЕДИСЛОВИЕ
Многие утверждают, что
Закон о запрещении производства, хранения и употребления
алкогольных напитков есть Богом
данное средство для блага человека,
и что организации, защищающие Закон,
созданы Богом. Клерикалы утверждают
также, что Лига Народов – это политическое
выражение Царства Божьего на земле
и божественное средство поставить
войну вне закона. Люди хотели бы
получить доказательство Библии
по этим вопросам, чтобы иметь
возможность разобраться
в этом самостоятельно.
Именно это и предлагается
вашему вниманию!
ИЗДАТЕЛЬ.
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ПОРОЖДЕНИЕ БОГА ИЛИ ДЬЯВОЛА?
Клевета на Бога
Обращение Судьи Рутерфорда по общенациональной
радиопрограмме БАШНИ СТРАЖИ от 18 мая.

Б

ИЕГОВА часто подвергается клевете со стороны людей, которые заявляют, что говорят от
Его имени. По этому поводу, в этой статье высказываются соображения относительно того, что такое клевета на Бога Иегову и почему люди должны
проявлять к этому вопросу большой интерес. В
Америке обсуждение в течение последних десяти
лет всех за и против Закона о запрещении продажи
алкогольных напитков дало повод для клеветы, обрушившейся на Бога Иегову.
Чтобы меня не поняли превратно, позвольте мне
сразу же подчеркнуть, что сказанное мною здесь не
имеет намерения повлиять на политическое решение вопроса о Законе, запрещающем алкогольные
напитки. Я не буду пытаться повлиять на голосование ни за, ни против него. То, что я хочу сказать,
не имеет никакого отношения ни к принятию, ни к
непринятию Поправки номер восемнадцать к Конституции. Закон о запрещении алкогольных напитков – вопрос политический, а я не имею никакого
отношения к политике этого мира. Меня беспокоит
представление людям в правильном свете имени и
замысла Бога Иеговы. То, что я говорю относительно Закона о запрещении, сказано исключительно
ОГ
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для того, чтобы показать, что Бог никоим образом
не несѐт ответственности за этот Закон и не имеет
никакого отношения к его введению в действие. Чего люди жаждут и в чѐм они нуждаются, так это
правда, и именно добиться правды я и попытаюсь
им помочь.
Клеветать на Иегову Бога – означает произносить
слова, которые бросают упрѐк и позор на Его имя.
Такие слова, будучи ложным, имеют тенденцию
отклонять людей от Бога, и приносят вред людям.
Слова позора и упрѐка не могут сделать никакого
вреда Богу непосредственно, но они умаляют Его в
умах человечества и таким образом приносят вред
людям. Благосостояние людей зависит от знания
Бога и повиновения к Его выраженной воле. Если
людям дают неправильное понимание Бога и его
целей, результат – вред людям. Моѐ желание состоит в том, чтобы позволить людям получить надлежащее понимание Бога и его слова.
Клевета на Бога злобная, имеющая намерение
оскорбить Его имя, но чаще всего слова клеветы
произносятся либо по незнанию, либо по небрежности, или же для достижения какой – либо личной
эгоистичной цели, поэтому причиняет ещѐ больше
вреда имени Бога в сознании людей. Когда кто–
либо выступает как представитель Бога и заявляет,
что говорит от Его имени, то его слова клеветы
причиняют больше вреда, чем открытые
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ПОРОЖДЕНИЕ БОГА ИЛИ ДЬЯВОЛА?
высказывания против Бога. Если говорящий занимает высокое положение и ответственную должность среди людей, то его слова для них имеют
больший вес; и если его слова неверно представляют Бога, то людям причиняется ещѐ больше вреда.
Лига, выступающая против торговли спиртным,
выступает перед людьми как организация, целью
которой является преобразование общества и улучшение благосостояния человека. Разумеется, я ничего не хочу сказать против этой организации и еѐ
желания и стремления делать доброе дело. Но когда
эта организация и еѐ представители заявляют, что
еѐ деятельность направляется великим Богом вселенной, тогда я говорю, чтобы люди узнали правду.
Лига, запрещающая продажу спиртного, имеет далеко идущее влияние на людей, и еѐ заявления оказывают влияние на духовное поведение людей; поэтому люди должны пристально присмотреться к
ней и внимательно разобраться в еѐ заявлениях и в
еѐ деятельности.
Несколько дней тому назад директор Лиги предстал перед комитетом лоббирования Сената Соединѐнных Штатов; он прибыл туда с целью отчѐта
работы этой организации по оказанию влияния на
выборы в Сенат. Чтобы оказать поддержку заявлениям и деятельности Лиги и придать важность еѐ
действиям, директор заявил, что Лига это “дело рук
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Божьих”. Я привожу цитаты из этого заявления:
“Лига порождена Богом. Она руководствуется Им,
и будет и впредь бороться до тех пор, пока Он направляет еѐ. Организация отстаивает только одну
цель – поэтому всѐ то, что стоит на пути движения к
царству Божьему, должно уйти с дороги”.
Если это заявление, сделанное председателем Лиги, верное, тогда Лига порождена Богом Иеговой,
как Его средство и угодна Ему. Если Лига не является средством Иеговы, значит, такое заявление
есть абсолютная клевета, порочащая имя Божье.
Как можно определить, верное это заявление или
нет? Бог говорит через своѐ слово, то есть Библию.
Сегодня Он не говорит устами несовершенного человека. Он ясно провозгласил своѐ слово и велел
записать его в Библии; и Его слово руководства для
людей было записано, чтобы вести их по пути праведности. В Псалме 118:105 написано: “Слово Твоѐ
– светильник ноге моей и свет стезе моей”.
Каждый, кто считает себя последователем Бога,
связан Его словом и не имеет права отрицать Его
слово. Является ли организация или человек в отдельности последователем Бога, можно определить
только исходя из Его слова. Иисус был уполномоченным представителем Иеговы во время своего
пребывания на земле, и Он никогда и нигде не пытался говорить от самого себя. Он часто говорил,
что произносит только слова мудрости, которые
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Его Отец Иегова указывал ему произнести. В Иоанна 6:38 написано: “Ибо я сошѐл с небес не для того,
чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня
Отца”. В Иоанна 5:30,31: “Я ничего не могу творить
сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен; ибо не ищу моей воли, но воли пославшего
меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то
свидетельство моѐ не есть истинно”.
Иисус изложил правило Бога Иеговы, через которое Он должен определить, от Бога ли организация
людей или от врага Божьего; и это правило изложено в Матфея 7:15,16: “Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри
суть волки хищные; по плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника
смоквы?”
Их плоды
Лига, запрещающая торговлю алкоголем, заявляет, что принесѐт людям то, что даст им жизнь и
счастье, но вместо этого, их деятельность приносит
только неправедность, страдания и смерть. Плоды,
которые приносит их организация, не поддерживают жизнь и не приносят пользу здоровью, но совсем наоборот. Антиалкогольная лига заявляет:“Мы
против питьевых заведений”. Это хорошо. Но как
искоренить зло? На этот вопрос организация
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отвечает так: “Изданием закона, который мы назовѐм так: “Закон о запрещении производства, продажи и употребления алкогольных напитков и введением его в силу”. Это привело к тому, что во многих местах легальные питьевые заведения прекратили своѐ существование, а вместо них появились
подпольные точки, в которых можно приобрести
дурманящие напитки, и теперь бутылку дурманящего зелья можно найти в кармане почти каждого
юноши старшеклассника, студента колледжа, посещающего различные общественные мероприятия.
Среди молодѐжи широко распространено тайное
употребление смертоносного зелья
Методы работы Лиги привели к тому, что процветает подпольная торговля самогонными напитками. Торговец приобретает дешѐвые виски, делает из
него напиток еще худшего качества и сбывает его
людям по заоблачным ценам, причиняя им смертельный вред. Торговец самогоном обогащается и
разоряет очень многих людей. Никто не может сказать, что это угодно Богу.
Правительство назначило целую армию чиновников, уполномочив их ввести в силу “сухой закон”.
Эти люди вооружены смертоносным оружием, получили приказ пустить его в ход на своѐ усмотрение. Предприниматель–самогонщик пользуется под
держкой армии вооружѐнных служителей закона
при условии, что он делится своей прибылью.
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Бедный безобидный гражданин, едущий по дороге,
и не остановившийся по первому требованию, оказывается тут же расстрелянным в упор вооружѐнными служащими под предлогом, что он (служащий) думал, что у него находится запрещѐнный алкоголь. Часто оказывается, что ничего подобного у
него не было, и что его смерть совершенно неоправданна. Официальные сведения, опубликованные
несколько месяцев тому назад, показывают, что в
безуспешной попытке ввести в силу “сухой закон”,
убито 1360 человек.
Лига противников алкоголя заявляет, что действия представителей власти, расстрелявших невинных людей оправданы, потому что они убивают за
правое дело. Довольно часто эти должностные лица,
отобрав алкогольные напитки, которыми незаконно владели нарушители, употребляют их для себя, и
в нарушение закона продают их другим. Действия
антиалкогольной Лиги поощряют ложь, воровство
и убийство. Всѐ это осуждается словом Бога. Плоды,
которые Лига и ее сторонники несут людям, вне
всяких сомнений доказывают, что антиалкогольная
Лига не является средством Бога и неугодна Ему во
всех отношениях.
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Политика
Антиалкогольная Лига состоит в основном из
“профессиональных” религиозных лидеров, заявляющих, что они проповедуют слово Божье, но на
самом деле это не так. Напротив, еѐ деятельность
главным образом посвящена политике. Председатель Лиги заявил комитету Сената, что деятельность Лиги на девяносто процентов крутится вокруг выборов в органы власти. Большая сумма денег
тратится на то, чтобы оказывать влияние на выборы и назначение людей на должности, чтобы продолжать вести политику Лиги. Другими словами,
Лига превратилась в часть политики этого мира.
Она делает совершенно противоположное слову
Божьему. Вместо того, чтобы следовать за Иисусом
Христом, Лига идѐт по совершенно противоположному курсу.
Когда Иисус пребывал на земле, Он посвятил себя
учению людей о том, что придѐт Его царство, через
которое Бог даст людям подкрепление сил и благословение. В Иоанна 18:36,37 Он сказал: “Царство
моѐ не от мира сего; но ныне царство моѐ не отсюда.
Я на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об
истине; всякий, кто от истины, слушает гласа моего”. Иисус никогда не имел ничего общего с политикой этого мира; напротив, Он всегда стоял в стороне от неѐ. Своим ученикам Он говорил:
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“А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому что мир ненавидит вас. Если бы вы были от
мира, то мир любил бы своѐ”. Ученики понимали
это и отказывались участвовать в политике этого
мира.
Относительно этого написано, в Иакова 4:4: “Не
знаете ли, что дружба с миром есть вражда против
Бога! Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу”. Писание доказывает, что Богу
неугодны и не могут быть угодны действия антиалкогольной Лиги, и поэтому заявления о том, что
Лига “порождена Богом” есть неверное. Напротив,
в соответствии с правилом, изложенным в слове
Божьем, антиалкогольная Лига – это враг Божий,
она сотрудничает с врагами Бога. Еѐ заявления и
действия есть лицемерные, мошеннические, они
вводят людей в заблуждение и приносят им большой вред.
“Но, говорит председатель Лиги, в своем заявлении, Лига была рождена на молитвенном собрании,
и является религиозной организацией в течение
многих лет. Наши конвенции редко начинаются не
с сокровенных молитв. Нами руководит Бог”. Лидеры Лиги могут начинать свои конвенции с молитв и часто произносить молитвы, но Бог Иегова
не слышит их молитвы, потому что написано, в 1
послании Петра 3:12: “Потому что очи Господа

15

САМОНАДЕЯННЫЕ ЗАЩИТНИКИ ЛИГИ
обращены к праведным и уши Его к молитве их, но
лицо Господне против делающих зло (чтобы истребить их с лица земли)”. Только те, кто во Христе и
кто просит в соответствии со словом Божьим, имеют обетование, что Бог услышит их молитвы. (Иоанна 15:7) Праведные – это те, кто верит в пролитую кровь Иисуса Христа, кто посвящает себя Богу,
и кто руководствуется словом Божьим. В Библии
нет ни одного слова в поддержку антиалкогольной
Лиги и еѐ деятельности; но, напротив, предполагается, что сама Лига является частью этого мира и
поэтому является врагом Божьим.
Кто Есть Бог?
Кто есть бог этого неправедного мира? Иисус
ответил в Иоанна 12:30, что Сатана, Дьявол – есть
невидимый правитель или бог этого мира. Это утверждение Писания в дальнейшем подтверждается
словами, записанными в 2 послании к Коринфянам
4:3,4, где говорится, что Сатана, бог этого мира, с
помощью обмана и мошенничества ослепил умы
людей, заслонив от них истину. Несомненно, что это
именно тот бог, бог этого мира, которому возносят
молитвы лидеры антиалкогольной Лиги. Разумеется, такие молитвы не доходят до трона Иеговы.
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Грубейшая ошибка, совершенная людьми, состоит
в следующем: Они организовали учреждения, целью которых является реформаторская работа. Они
называют себя религиозными учреждениями. Они
соблюдают благочестивые формальности, но отрицают Божью власть и совершенно игнорируют Его
слово. Заявляя, что являются представителями Бога, они поступают вопреки Его указаниям. Когда
организация заявляет, что она есть создание Бога и
Его представитель, а результат еѐ деятельности подобный тому, к которому привела деятельность антиалкогольной Лиги, какое это может иметь воздействие на людей? Вот в чѐм вопрос; и ответ на
него хорошо известен.
Ответственные мужчины и женщины приходят к
выводу, что, если эта организация принадлежит Богу, значит, Он, должно быть, очень слабый и бессильный Бог. В сущности, они говорят: “Если это
всѐ, что Бог может сделать для того, чтобы очистить и преобразовать мир, мы лучше обойдѐмся без
такого Бога. Мы не будем следовать Его указаниям,
и не будем полагаться на Него”. Миллионы людей с
добрым сердцем пришли к такому же выводу, и
всем это хорошо известно.
Что же, в конечном счѐте, Лига принесла людям?
Ответ таков: Лига играет на руку врагу Сатане и
подстрекает многих людей возненавидеть Бога
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и отвратиться от Него, игнорировать и презирать
Его слово. Самое страшное преступление антиалкогольной Лиги, это клевета на Бога и отвращение от
Него людей, и это приносит им непоправимый вред.
Если бы Лига просто заявляла, что выступает против алкогольного бизнеса, как организация человека, и не пыталась прикрывать свою деятельность
именем Иеговы, никто из Христиан не имел бы никаких возражений. Напротив, когда они заявляют,
что их смертоносные плоды угодны Богу, тогда
каждый, кто любит Бога, просто обязан высказаться против этого.
Правда
Знание правды обратит людей к Богу и покажет
им, как Он полностью преобразует и очистит мир.
Лицемерие поступит с точностью наоборот; оно будет отвращать людей от Бога и держать их в неведении.
Так называемое “организованное христианство”
сделалось частью этого мира. Играя на руку Сатане
и клевеща на Бога, “организованное христианство”
является мощным инструментом лицемерия. “Организованное христианство” заявляет, что стоит на
стороне Бога. Оно присваивает себе имя Христа, и в
то же время все его действия направлены против
Бога и против Христа. Это лицемерие в его самом
худшем виде. “Лицемерить” означает заявлять,
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что делаешь одно, а делать совершенно противоположное. Простые люди, видя непоследовательность
лидеров “организованного христианства”, с ужасом
отвращаются от Бога и Его слова, Библии. Истинное Христианство, которое питается словом Божьим, поведѐт людей к свету истины, потому что истинное Христианство защищает только царство Бога и Его Христа.
Бог создал Люцифера и дал ему организацию, и
сделал совершенного человека частью этой организации. Люцифер поднял бунт против Бога и привѐл
человека к падению. С тех пор Люцифер известен
как Сатана, Дьявол и лютый враг Божий. Бог позволил ему пойти своим собственным нечестивым
путѐм и продолжать свои злодеяния до тех пор, пока Бог в своѐ должное время не уничтожит организацию Сатаны и не установит своѐ праведное правительство под Христом. Сатана, Дьявол бросил
вызов Иегове, заявив, что Он не сможет создать на
земле человека, который будет хранить верность
Богу, несмотря на испытания. Бог Иегова принял
вызов, и от Авеля и до сегодняшнего дня во все
времена на земле были и есть немногие Божьи люди, которые хранят Ему верность, несмотря на
преследования. Самым великим из них был Иисус
Христос, устоявший против нападов врага, Он
преодолел мир и своей смертью искупил род
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человеческий. Бог поднял Иисуса из мѐртвых и дал
Ему слово обетования, что в надлежащее время Он
снова пошлѐт Иисуса, чтобы Он установил своѐ
правительство праведности для блага человека.
Сегодня настало время, когда Бог посадил Иисуса
Христа на свой трон, и Он становится полноправным Правителем на земле. Следующее великое
деяние Христа – это полностью уничтожить жестокую нечестивую организацию Сатаны, которая сегодня властвует на земле. Писание возвещает, что
критический момент настанет во время битвы Армагеддон, к которой сегодня стремительно приближаются все силы. Как сказано в двенадцатой главе
Откровения, Сатана знает, что ему уже немного осталось времени, и поэтому он делает последнюю отчаянную попытку отвратить всех людей от Бога.
Для достижения своей цели великий обманщик
прибегает к мошенничеству и лжи.
Ангелы Света
Люди создают организации, подобные антиалкогольной Лиге. Многие добропорядочные люди
вступают в организацию с добрыми намерениями.
Лига заявляет, что она является религиозной организацией, порождѐнной Богом, и что она принесѐт
благословение народам земли. Фанатичные религионисты поспешно поддерживают организацию,
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не задумываясь серьѐзно над их ничем не подтверждѐнными заявлениями. Профессиональные политики вступают в организацию потому, что они
надеются использовать еѐ для собственной выгоды.
Великое множество добропорядочных законопослушных людей, видя лицемерные заявления организации и еѐ действия, покидают организацию, а
также Бога, которого, исходя из их заявлений, они
представляют, и в конечном счѐте, все они отходят
от должного понимания и служения Богу Иегове.
Именно к этой цели и стремится Сатана. Его посланники представляются “посланниками света”,
чтобы обмануть добропорядочных людей и отвратить их от истинного Бога. Несомненно, Бог знал
это заранее; и много лет тому назад Он дал приказ
записать в Его Слове предостережение именно от
этого: “Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И не
удивительно: Потому, что сам Сатана принимает
вид ангела света. А потому не великое дело, если и
служители его принимают вид служителей правды;
но конец их будет по делам их”. – 2 к Коринфянам
11:13–15
Сатана и его служители предстают перед людьми
как реформаторы и посланники света, чтобы ввести людей в заблуждение. Я без колебаний скажу, что
Закон, запрещающий продажу алкогольных
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напитков в Америке – это план Сатаны, Дьявола,
цель которого – отвратить людей от Бога Иеговы.
“Организованное христианство” через своих вождей сделало систему частью этого мира, и священники больше не проповедуют слово Божье.
Что же делать людям? Я отвечаю, что люди должны посвятить себя изучению и постижению слова
Божьего. Библия имеется почти в каждом доме.
Широко распространяются опубликованные книги,
которые дают возможность людям найти в Библии
эти великие истины и понять их значение. Эти книги сегодня доступны для всех людей, и тот факт, что
Сатана препятствует их распространению и публикации, показывает, что они открывают истину.
Честные люди желают видеть очищение мира от
нечестивости и окончательное установление праведности. Они знают, что это не может быть осуществлено такой организацией, как антиалкогольная Лига. Слово Божье показывает, что это может
быть осуществлено только с помощью Его праведного правительства. Сегодня это правительство уже
очень близко, и оно исполнит желание людей.
Есть книга под названием Правительство, в которой содержится полное обсуждение Библейских текстов относительно подготовки, установления и
вступления в силу праведного правления Господа.
Каждый мужчина и каждая женщина должны знать
правду, которую содержит эта книга. У многих из
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вас она имеется. Она должна быть у всех. Я призываю вас внимательно прочитать еѐ, вместе с вашей
Библией, и узнать, что праведное правительство
через Христа очистит мир от всякой нечестивости,
искоренит нелегальный алкогольный бизнес, уничтожит жестокость и зло среди людей и принесѐт людям чистоту правительства, внесѐт чистоту в праведную повседневную жизнь, мир и счастье, процветание и изобилие; и что все смиренные под этим
правительством обретут благословение вечной жизни.
Написано, в Иоанна 17:3: “Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа”. Вечная жизнь в
счастье – это то, чего жаждут люди. Они могут
иметь вечное счастье, зная правду относительно
Бога и соблюдая Его совершенный закон. Не слушайте больше их лицемерные заявления. Узнайте
истину, как она изложена в слове Божьем и ходите
путями счастья и жизни.
Политики
Среди политиков страны есть добрые и честные
люди, которые искренне желают делать добро и
улучшить жизнь людей. Некоторые из них позволи
и клерикалам, таким как главы антиалкогольной
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Лиги, формировать их мнение по вопросам религии. Некоторые из этих политиков сегодня начинают понимать, что так называемая “организованная
христианская религия” используется в эгоистических интересах. Для честных людей совершенно очевидно, что Всемогущий Бог не прибегал бы к дешѐвой политике, такой как лоббирование в законодательных залах, пытаясь оказать влияние на выборы в органы власти и использовать для этой цели
огромные суммы денег. По этой причине лучшие
представители государственных деятелей не прислушиваются к лицемерным клерикалам. Писание
ясно указывает, что они пойдут гораздо дальше, и в
ближайшем будущем с “организованного христианства” будет сорвана маска лицемерия, оно предстанет перед миром в своѐм истинном обличье и политики и финансисты полностью отрекутся от него.
В общественной прессе много говорится об отрицательном отношении к религии в России. Нужно
вспомнить ещѐ один факт, а именно, что в течение
многих лет Россия была одной из ведущих так называемых христианских стран. Царь России был
главой церкви. Угнетение и неправедность постоянно творились именем христианства. Никто
иной, как религионисты этой страны втянули людей в войну, которая принесла им большие страдания. Людям довелось увидеть страшное лицемерие
так называемой “христианской религии” этой
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страны и сегодня маятник качнулся в сторону безбожия и открытого противления Богу. Дьявол достигает своей цели. Его главной целью всегда было
отвращение людей от Иеговы. В семнадцатой главе
книги Откровение написано, что непосредственно
перед Армагеддоном политические и финансовые
элементы мира перестанут поддерживать так называемое “организованное христианство”, сорвут с
него маску лицемерия, разоблачат его и покинут
его. Бог Иегова велит им сделать это. Бог долго терпел, и не предпринимал никаких действий против
тех, кто клеветал на Его имя; но Он даѐт своѐ слово,
что он сделает это, и полностью оправдает своѐ великое имя и слово, чтобы все могли увидеть, что Он
Бог справедливости, мудрости и власти.
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Умышленные грехи
Обращение Судьи Рутерфорда по общенациональной
радиопрограмме БАШНИ СТРАЖИ от 25 мая.

И

ЕГОВА вдохновил написание Библии для
наставления людей на путь праведности. Тот,
кто хочет найти верный путь, может с уверенностью обращаться к Библии, как к путеводителю. Это особенно важно в конце мира, когда
близится один из величайший конфликтов. Каждый, у кого есть честное и искреннее желание следовать курсом праведности, и кто верит, что Библия есть слово Божье, искренне заинтересован узнать это учение. Честные люди желают иметь нечто
такое, на чѐм можно основывать свою надежду на
будущее. В послании к Римлянам 15:4 написано: “А
всѐ, что написано прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду”. В 1 послании к Коринфянам 10:11 написано: “Всѐ это происходило с ними,
как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков”. Есть множество доказательств того, что мы находимся в конце мира и в
переходном периоде, и вскоре Сатана лишится всей
своей власти и всех полномочий, и что Христос
употребит всю власть и полномочия на благо людей.
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Среди того, что написано в Библии для назидания
людей, желающих идти по пути праведности, есть
слова пророка Божьего, записанные в Псалме 18:14:
“И от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не
возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист
от великого развращения”. Это убедительно доказывает, что Христианину или человеку Божьему
грозит опасность совершения “умышленного греха”, которое приводит к великому преступлению и
развращению, и к тому, что человек станет частью
организации Сатаны. Слова, записанные здесь – это
молитва тех, кто желает руководствоваться праведностью, чтобы не впасть в умышленный грех высокомерия. Если человек выступает как учитель
слова Божьего, а затем неправильно трактует это
слово, и берѐт на себя то, на что слово Божье не
уполномочило его, он виновен в совершении преднамеренного греха высокомерия.
Определение
Высокомерное действие определяется таким образом: Брать на себя полномочия совершить что–то и
затем выполнить его, не получив прежде полномочий. Это означает делать то, что не велят. Грех
означает нарушение выраженной воли Божьей или
слова, то есть Его закона. Брать на себя полномочия действовать именем Бога, не имея полномочий
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говорить или действовать именем Божьим – это явно умышленный грех высокомерия, по определению Писания.
Факты, с которыми все с готовностью согласятся,
таковы: Антиалкогольная Лига считает себя религиозной организацией “порожденной Богом”; она и
другие подобные организации, и в частности, протестантское духовенство, составляющее значительную еѐ часть, считают себя представителями Бога в
Америке; они, и особенно его священники, уже давно выступают за запрещение производства, хранения и употребления вина и других алкогольных напитков; в период потрясений мировой войны эти
так называемые религиозные организации, и в
частности духовенство, были главными подстрекателями принятия Дополнения 18 к Конституции
Соединѐнных Штатов, и после вступления в силу
этого дополнения они стали главными защитниками жесткого введения в силу “сухого закона”. В
дальнейшем будет признано всеми, что Америка
считает себя христианской страной, то есть признаѐт Христа великим Учителем и образцом, и в то
же время “сухой закон” существует и вводится в
силу именно в Америке.
Моя цель – представить доказательство, что этот
Закон нарушает Божий закон, и что это грех высокомерия; что те, кто заявляет, что верит Богу
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и служит Ему и в то же время принимает участие в
издании и введении в силу “сухого закона” – виновны в умышленном грехе высокомерия перед Богом.
Люди или страна, которые не считают себя верующими в Бога и поклоняющимися Ему, и не имеющими знаний Бога и Его слова, могут издавать Закон о запрещении алкогольных напитков и вводить
его в силу, не будучи виновны в умышленном грехе.
По крайней мере, степень их виновности будет гораздо меньшей, нежели виновность “профессиональных" христиан. Я представлю факты и закон
Бога на обсуждение, и пусть люди сами решают,
виновны ли защитники Закона о запрещении алкоголя в умышленном грехе высокомерия или нет.
Вино
Вино - это напиток или жидкость, изготовленная
из виноградного сока и прошедшая процесс брожения. При его избыточном употреблении алкогольное содержимое приводит к опьянению. Вина не
может быть без брожения, а брожение – это результат естественного закона природы, изданный великим Богом. В книге Бытие, девятой главе записано,
что Ной посадил виноград, собрал виноградные
гроздья, росшие на нѐм, сделал из них вино, выпил
его и опьянел.

30

АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ ЗАКОН
ПОРОЖДЕНИЕ БОГА ИЛИ ДЬЯВОЛА?
Сказать, что Ной сделал это, потому что не знал
закона природы об опьянении, было бы глупо. Запись показывает, что он посадил виноград, хорошо
зная, что от брожения получится вино, иначе, зачем
бы он выдавливал сок из винограда и ждал, пока он
перебродит, прежде чем пить его? Если бы он хотел
только виноградного сока, он выжал бы сок и тут
же выпил бы его. Потоп не имеет никакого отношения к процессу брожения, как необоснованно заявляют некоторые. Бог не разгневался на Ноя и не
подверг его штрафу, тюремному заключению или
другому какому–либо наказанию за изготовление и
хранение вина; но по прошествии многих лет удостоил его самой высокой похвалы. (Иезекииля 14:14)
В одиннадцатой главе к Евреям, Ною опять воздаѐтся особая похвала за его верность и преданность Богу, и ясно сказано, что он угоден Богу. Несмотря на это, антиалкогольная Лига и церковники
постоянно осуждают Ноя.
Позднее Авраама, исполнившего великий акт верности Богу, принимал Мелхиседек, священник Всевышнего Бога, и священник Бога угостил его вином, и он получил благословение Бога; эта запись
сделана в книге Бытие 14:18. Сегодня за это священники заточили бы Авраама и Мелхиседека в
тюрьму.
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Бог помазал Аарона на должность Первосвященника в скинии; и в книге Левит 10:9 Он даѐт
Аарону указания не пить вина или крепких напитков “когда входите в скинию собрания”. Но когда
служение в скинии закончено, он мог пить. Господь
не запрещал ему изготовлять и хранить напитки.
Даже тем, кто был особо посвящѐн Богу, Он позволял пить вино в некоторых случаях. – Смотри книгу Числа 6:20
Давая указания израильтянам относительно их
жертвоприношений в скинии, Бог употребляет такие слова, книга Числа 28:7: “На святом месте возливай возлияние, вино Господу”. Ни у кого не возникнет сомнений в том, что это угодно Господу, потому что Он дал указания делать это.
Когда Царь Давид принѐс ковчег Бога из пустыни
и поместил его в Иерусалиме, он устроил великий
пир для людей, и всех угощали хорошим вином, и
это было угодно Богу, как записано в 2 книге
Царств 6:15–19. В Псалме 103 пророк возносит хвалу Богу за многочисленные обетования для своих
творений, и среди прочих благ, обетованных Господом, он называет следующее: “Ты произращаешь
траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы
произвесть из земли пищу и вино, которое веселит
сердце человека, и елей, от которого блистает лице
его, и хлеб, который укрепляет сердце человека”. –
Псалом 103:14,15
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Невозможно доказать, что эти тексты Писания более неприменимы, так как они из Ветхого Завета.
Вся Библия написана для наставления людей в
праведности, и Ветхий и Новый Завет находятся в
полном соответствии друг с другом. Написано в 2
послании к Тимофею 3:16: “Всѐ Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведности”.
Иисус и апостолы часто приводили цитаты из Ветхого Завета и показывали, что Ветхий Завет возвещает правила Божьи применительно ко всем Его
творениям.
Слова и деяния Иисуса записаны в Новом Завете.
Он творил чудеса, чтобы люди поверили в Него,
как в Мессию, посланного от Бога. Соответствовало
бы это здравому смыслу, если бы Иисус, творя чудеса ради утверждения веры в Него, использовал
бы что–нибудь запрещѐнное Богом или неугодное
Ему? Разумеется, нет; потому что Он неоднократно
утверждал, что Он пришѐл исполнить не свою волю, но волю пославшего Его Отца. (Иоанна 5:30;
6:38) Поэтому то, что делал Иисус, было угодно Богу – Его Отцу.
Первое чудо, сотворѐнное Иисусом, было изготовление вина. Запись относительно этого находим в Иоанна 2:1–11. Он присутствовал на свадебном пиру, на котором все гости пили вино,

33

УМЫШЛЕННЫЕ ГРЕХИ
угощение жениха. Запасы его истощились. Иисуса
призвали сделать что–либо, чтобы обеспечить вином, и тут Он сотворил своѐ первое великое чудо,
превратив воду в вино. Божественная запись показывает, что это вино было даже лучше другого вина. Некоторые священники, сторонники Закона о
запрещении алкоголя, будучи не в состоянии возразить против такого чѐткого утверждения о том, что
Богу угодно изготовление вина, имеют дерзость говорить людям, что вино, изготовленное Иисусом по
этому случаю, было просто неперебродившим виноградным соком. Духовенство надеется, что люди
поверят их словам, потому что они заявляют, что
никто не может обучать Писанию, кроме них. В доказательство того, что это было настоящее, перебродившее вино, запись отчѐтливо гласит: “Тогда
распорядитель зовѐт жениха и говорит ему: Всякий
человек подаѐт сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе”. Никто бы не сказал так о неперебродившем
виноградном соке. Он не знал, что это вино сделал
Иисус, но он знал, что это было самое лучшее вино,
и это доказывает, что это был не просто чистый виноградный сок.
Фарисеи, представлявшие собой священников, в
то время, когда Иисус пребывал на земле, которых
Иисус осуждал за лицемерие, обвиняли Иисуса в
пьянстве. (Матфея 11:19) Главным образом потому,
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что Иисус в умеренном количестве употреблял перебродившее вино. Если бы Он пил простой виноградный сок, они бы ничего подобного не говорили.
Если бы в намерения Бога входило запрещение изготовления, хранения и употребление вина, разумеется, Иисус не пил бы его вообще. Он исполнял
Божий закон во всѐм.
Фарисеи обвиняли Иисуса в неправедных деяниях
за то, что Он ел и пил вместе с простыми бедными
людьми. Они пили не просто неперебродивший виноградный сок, совершенно очевидно, что они пили
хорошее вино, с хорошим настроением, потому что
Иисус был с ними, и они радовались. Чтобы продемонстрировать счастье людей по этому поводу, Иисус ответил на обвинения фарисеев такими словами: “И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвѐт мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно
вливать в мехи новые; тогда сбережѐтся и то и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше”. (Луки 5:37–39)
Слышал ли кто–нибудь, чтобы неперебродивший
виноградный сок прорывал бутылки? Священникам придѐтся искать другие аргументы.
Эти тексты Писания я привожу для того, чтобы
показать, что Бог не запрещал изготовление, хранение или употребление вина либо крепких напитков,
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но напротив, Ему угодно изготовление, хранение и
умеренное употребление их. Этот факт сам по себе
доказывает, что так называемая “антиалкогольная
Лига” порождена не Богом, и неугодна Богу, и не
имеет полномочий говорить от имени Бога, и поэтому заявления о том, что она представляет Бога
есть ложные.
Употребление
Я хочу, чтобы вы поняли, что я не защищаю производство или употребление дурманящего вина или
крепких напитков. Если люди хотят ввести законодательный запрет на употребление вина, табака,
хлеба и мяса, они должны нести за это ответственность. Но пусть никто не вводит людей в заблуждение и не принуждает их к этому, заявляя, что Богу
угодны такие действия. Я считаю, что американцы
с закрытыми глазами приняли Закон о запрещении
алкоголя под воздействием заявлений клерикалов и
их сообщников и так называемых “религиозных
организаций” о том, что этого хочет Бог. Я убеждѐн,
что за всем этим проектом Закона стоит мозговой
центр Сатаны, и что его цель заключается в том,
дабы использовать этот неудачный закон, и чтобы
отвратить людей от Бога Иеговы.
Перед самой своей смертью Иисус, предсказав
свою смерть, устроил воспоминание, пригласил
своих учеников, приготовил вино и преломил хлеб.
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(Матфея 26:27) Если бы вино было неугодно Богу,
Иисус не употреблял бы его по такому случаю. Более того, Иисус велел своим последователям и
впредь один раз в году проводить эту церемонию
каждый год, до тех пор, пока не придѐт Его царство.
Если бы сторонники запрета были правы, невозможно было бы употреблять вино в соответствии с
указаниями Господа. Тот факт, что Господь употреблял вино по этому случаю, служит убедительным доказательством, что его изготовление, хранение и употребление угодны Богу.
Умеренность
Бог создал виноград и вино из винограда для людей, чтобы они употребляли его в умеренном количестве для их собственной пользы.Это истина, и
никто из людей не имеет права именем Бога запрещать его хранение или употребление. Библия определяет обязанности тех, кто назначен на служение в
церкви Христа, и среди прочего указывает, что они
не должны предаваться “чрезмерному употреблению вина”. (Титу 2:3; 1 к Тимофею 3:3–8) Совершенно очевидно, что это служит доказательством
того, что умеренное употребление вина угодно Господу. (1 к Тимофею 5:23) Одному из слуг Бога даѐтся указание: “Употребляй немного вина, ради
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желудка твоего и частых твоих недугов”. По законам Америки, человек, следующий указаниям Библии, подвергается наказанию штрафом и тюремному заточению. Следовательно те, кто настаивает на
введение в силу закона, напрасно мнят себя представителями Бога. Их заявления ложные. Закон Бога
не рекомендует людям употреблять вино в чрезмерном количестве и пьянеть; но напротив, написано, в послании к Филиппийцам 4:5:“Кротость
ваша да будет известна всем человекам”.
Это правда, что чрезмерное употребление вина и
крепких напитков приносит людям много горя и
страданий. Правда и то, что другие излишества
причиняют ещѐ больше вреда. Чрезмерное употребление пищи убило больше людей, чем чрезмерное
употребление напитков. Божье слово осуждает обжорство, но оно не запрещает людям есть умеренно.
Подобным образом слово Божье осуждает чрезмерное употребление вина и крепких напитков, но оно
не запрещает производство, хранение или употребление вина.
Закон о запрещении алкоголя не может быть оправдан на основании того, что он необходим для
преобразования народов земли. Усилия, потраченные на это в течение более десяти лет, оказались
напрасными. Более серьѐзная причина неудачи состоит в том, что запрещение производства, хранения
и употребления вина и крепких напитков – это не
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Богом избранный путь избавиться от чрезмерности.
Если Бог определил средство, с помощью которого
Он очистит мир от неправедности, следование
людьми по другому пути означает не только неверный курс, но и умышленный грех самонадеянности.
Это особенно верно, если организация и еѐ люди
заявляют, что Богу угодны их действия. Если Бог
выразил своѐ намерение полностью уничтожить
употребление дурманящих напитков в свой должный час и по своему, то любые попытки со стороны
человека сделать это по другому прежде, чем настанет надлежащее время, были бы высокомерием, и
противоречили закону Божьему. Такие действия
свидетельствуют о том, что человек или люди, пытающиеся это сделать – есть горды, надменны, дерзающие состязаться с Богом и претендуют на то,
что они знают больше, чем сам Бог.
Божий метод
Бог Иегова ясно сказал в своѐм слове, что излишество, неправедность и всякого рода согрешения
ведущие к смерти, начались с бунта нечестивого
Сатаны, Дьявола. Их непрерывное продолжение –
результат влияния Сатаны. Бог дал своѐ слово обетования, что в должный час Он установит праведное правительство, в котором Христос будет
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невидимым Правителем, и что под Его праведным
правлением всякое излишество, преступность, нечестивость и всякого рода злодеяния будут полностью уничтожены. Смысл Его указаний тем, кто
заявляет, что следует им, заключаются в том, что
они должны учить людей, что Он истинный Бог
праведности, чтобы люди могли узнать правду и
ждать, когда Бог установит своѐ царство и создаст
желанную ситуацию. Относительно этого через своего пророка Софонию Он говорит, в Софонии 3:8,9:
“Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня,
когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царства, чтоб излить на них негодование моѐ, всю ярость гнева моего; ибо огнѐм ревности моей пожрана будет вся земля. (Неправедная организация) Тогда опять я дам
народам уста чистые, чтобы все призывали имя
Господа и служили Ему единодушно”. На преобразование людей окажет воздействие знание Бога и
Его праведности, а не насильственное введение запрещающих законов. Более того, написано, в Исаии
26:9: “Когда суды твои совершаются на земле, тогда
живущие в мире научаются правде”.
Однако некоторые лиги, состоящие из людей, во
главе которых стоят клерикалы, говорят в сущности следующее: “Мы говорим от имени Бога, и мы
решили, что мы очистим землю сейчас, и не будем
ждать, пока это сделает Господь. Мы начнѐм с того,
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что хранение или употребление вина или других
крепких напитков будет считаться грехом. Мы будем настаивать на том, чтобы любой, кто нарушает
этот закон, понѐс суровое наказание; и если представитель закона расстреливает предполагаемого
нарушителя, он будет оправдан, потому что он занимается праведным делом”. Поступая так, они
бросают вызов Богу и делают то, на что Бог не давал им полномочий; поэтому их действия – это
умышленный грех высокомерия перед Богом.
Под правлением Христа
Писание совершенно точно доказывает, что производство, хранение и употребление вина не будет
запрещено при правлении Христа. Так как это безусловно верно, значит, клерикалы и их союзники,
пытаясь сегодня издать и ввести в силу Закон о запрещении алкоголя именем Христа, своими действиями противоречат закону царства Христа и поэтому виновны в грехе высокомерия. В Писании
слово “вино” употребляется как в буквальном
смысле, так и символически; но независимо от того,
в каком смысле оно употребляется, если бы производство, хранение или употребление вина было бы
неправильным, Бог наверное не употреблял бы его
в своѐм слове, чтобы показать благословения и
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радость, которые настанут для людей. Слово “гора”
употребляется в Писании символически, чтобы
представить царство Божье под Христом, и относительно благословений, которые придут к людям под
праведным правлением написано (Исаии 25:6): “И
сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин,
из тука костей и самых чистых вин”. Этот стих Писания нужно понимать как буквально, так и символически.
Буквально это означает, что под правлением
Христа будет изобилие пищи для всех людей, и никто больше не будет голодать. И будет изобилие вина, хорошего, выдержанного, богатого и питательного, для употребления, насыщения и благополучия
людей.
Символически это означает, что будет изобилие
правды, духовной пищи для людей, чтобы люди
могли узнать правду, и знать, как правильно поступать, и их усилия будут сопровождаться великой
радостью и весельем во славу Бога; и вино означает, что радость и веселье – во славу Бога. Если бы
владение вином было неправильно, значит, было
бы неправильным также иметь еду, потому что Бог
упоминает их вместе, еду и вино. Если бы иметь вино и еду было неправильно, Бог не употреблял бы
эти слова в тех значениях, которые Он употребляет.
В глазах Бога правильно иметь и употреблять как
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пищу, так и вино; и поэтому попытка запретить его
является нарушением закона Божьего и умышленным грехом высокомерия.
Под правлением Христа настанет изобилие, и люди будут хорошо обеспечены. Через своего пророка
Иоиля Он говорит: “И ответит Господь, и скажет
народу своему: вот, я пошлю вам хлеб и вино и
елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам
вас на поругание народам. И наполнятся гумна хлебом и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем”. – Йоиля 2:19,24
О том же писал Божий пророк Амос: "Вот, наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет
ещѐ жнеца, а топчущий виноград – сеятеля; и горы
источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой, Израиля и
застроят опустевшие города и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них”. – Амоса
9:13,14
Если Дополнение 18 и закон Вольстеда правы и
находятся в согласии с Богом, значит, пророк Божий неправ, предсказывая то, что Бог провидел для
людей в час правления Христа. Кому люди хотят
верить, Вольстеду и антиалкогольной Лиге и высокомерному духовенству или Богу Иегове и Его святым пророкам? Вы должны выбирать одно из двух.
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Я хочу чтобы все поняли, что я не сторонник нарушения Закона. Я даже не прошу отменить дополнение 18 к Конституции. Духовенство и антиалкогольная Лига вместе с подобными им организациями навязали людям этот закон, и хотят, чтобы они
несли ответственность за это перед Богом.
Я хочу подчеркнуть тот факт, что люди, принадлежащие к любой организации, заявляющей,
что она представляет Бога и что Бог поддерживает
и одобряет их действия по изданию и введению в
силу Закона, говорят неправду. Они имеют право
на своѐ личное мнение как люди, но они не имеют
права вводить в заблуждение людей, заявляя, что
имеют полномочия говорить от имени Бога. Поступая так, они оказываются виновны в умышленном
грехе высокомерия.
Конгрессмен, который голосует за введение в силу
Закона о запрещении алкоголя, а сам в тайне хранит и употребляет вино или другие крепкие напитки – таковой является нечестивым человеком. Это
все должны признать. Судья, заседающий в суде и
приговаривающий к тюремному заключению какого–то беднягу неудачника за изготовление, владение или употребление вина или других дурманящих
напитков, и который затем потворствует чиновникам, которые конфисковали напиток и используют
его в личных целях и тайно употребляют его либо
продают другим, в такой же мере бесчестен.
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Что же в таком случае можно сказать о людях, которые выступают, как представители Бога, заявляя, что говорят и действуют по поручению Бога, и
которые защищают введение в силу Закона о запрещении алкоголя вопреки закону Бога, в то время,
как у них есть все основания знать, что их действия
противоречат закону Божьему? Они честные или
бесчестные люди? Если введение в силу “сухого закона” приводит к нечестности, лжи и убийству,
разве те, кто защищает Закон и партии, которые
вводят его в силу, не являются также преступниками? Если духовенство хочет настаивать на запрещении изготовления, хранения и употребления вина и ему подобных напитков, это их право как людей. Но пусть они немедленно перестанут называть
себя христианами и представителями Бога, и пусть
они открыто встанут на сторону врага Божьего,
чтобы больше не обманывать людей.
Если американское правительство желает ввести
в силу Закон о запрещении, оно будет нести за это
ответственность; но пусть оно при этом скажет людям, что Америка больше не христианская страна,
и в своих действиях она больше не руководствуется
словом Божьим и Его Христа. Люди имеют право
знать правду, и выраженная воля Бога в том, чтобы
они еѐ знали. Моя единственная цель с помощью
этих лекций помочь людям понять истину.
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Дополнение 18 к Конституции Соединѐнных Штатов является нарушением выраженной воли Бога,
особенно по той причине, что Америка претендует
на то, что она является христианской страной.
Стремление ввести в силу Закон и сделать это именем Христа, делает нацию виновной в умышленном
грехе высокомерия, за который страна будет нести
ответственность перед Богом.
Я представил вам несколько Библейских текстов,
в которых ясно сказано, что Богу Иегове угодны
производство, владение и умеренное употребление
вина. В Библии нет ни одного стиха, в котором сказано, что Бог запрещает изготовление, употребление
вина и владение им. Неоспоримые факты таковы,
что духовенство и его союзники заявляют, что,
стремясь ввести в силу закон о запрещении производства, хранения и употребления вина, они говорят от имени Бога и действуют по Его поручению;
их попытка ввести этот закон приводит к страданиям и смерти. Люди должны сами судить, являются ли действия подобных организаций умышленным грехом. Если приговор гласит, что по закону Бога и в соответствии с неоспоримыми фактами
духовенство виновно в преднамеренном грехе высокомерия в связи с Законом о запрещении, я рекомендую вам больше не слушать их заявления о том,
то они есть представители Бога, и направить своѐ
внимание на индивидуальное и внимательное изу
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чение слова Божьего, чтобы вы могли узнать правду и следовать ей ради вашего личного блага.
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Самонадеянные защитники Лиги
Обращение Судьи Рутерфорда по общенациональной
радиопрограмме БАШНИ СТРАЖИ от 1 июня.

З

АКОН Бога Иеговы есть верховный, и любое вероломное нарушение его – это грех. Написано в
слове Божьем: “Грех есть беззаконие”. Тот, кто пытается опередить Бога и приписывает себе способности делать то, что может сделать и сделает один
только Бог, как Он возвестил об этом, является высокомерием. Поэтому сознательно, по своей воле
действовать вопреки выраженной воле Бога является умышленным грехом. Гордые, надменные,
своевольные люди следуют таким курсом.
Самая великая доктрина изложенная в Библии –
это доктрина царства Божьего, которое Он установит во главе с Христом. Это царство уничтожит
всех врагов Божьих и человека и установит праведность на земле и полностью оправдает имя Бога.
Любой человек или группа людей, считающих себя
последователями Иисуса Христа, и при этом заявляющих о своих способностях и своей цели установить праведность и мир на земле, показывают, что
они горды, надменны и виновны в умышленном
грехе высокомерия.
Если это сообщество людей и в дальнейшем заявляет, что цель их организации – сделать землю
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подходящим местом для человека, чтобы Христос
мог прийти и владычествовать на ней, то они виновны не только в умышленном грехе высокомерия,
но также и в богохульстве. Богохульство – это действия или высказывания, порочащие имя Бога и
Христа. Я приведу здесь доказательства из Библии
того, что духовенство Америки и в частности протестантское духовенство, виновно в умышленном
грехе высокомерия и богохульстве по отношению к
царству Божьему. Я делаю это не для того, чтобы
поглумиться или высмеять кого–либо, но для того,
чтобы люди могли увидеть правду и смогли стать
на сторону Иеговы.
Царство Божье
Так как царство Божье является самой важной
доктриной Библии, ему уделяется больше внимания, чем всем другим учениям. Царство – означает
царский дом, состоящий из Иисуса Христа и Его
непосредственных последователей, которые будут
править всеми народами на земле. (Откровение 12:
5; 3:21; 2:26) Его важность подчѐркивается тем
фактом, что более четырѐх тысяч лет тому назад
Бог обетовал Аврааму и связал это обетование
клятвой, что Он создаст и установит царство ради
блага людей. Бог избрал израильтян и в течение
многих столетий использовал этот народ в качестве
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прообраза, чтобы показать, как Он будет избирать
и устанавливать царство.
Бог избрал Моисея и через него исполнил некоторые очень важные обязанности, сделав Моисея
прототипом великого царя и царства, которое Он
установит в будущем. Во Второзаконии 18:15,18 Бог
вдохновил записать, что Он взрастит Того, прототипом которого был Моисей, и этот великий будет
Правителем людей, и все люди должны повиноваться Ему, если они хотят жить. Через своего пророка (Михея 5:25) Он возвестил, что этот великий
Пророк или Царь будет рождѐн в Вифлееме. Через
своего пророка Исаию Бог провозгласил, что праведное правительство или царство будет на раменах
того Всемогущего, и что Он установит мир и праведность, которым не будет предела.
Великий Пророк и Царь, описанный пророками –
есть Иисус Христос, Сын Божий. Он пришѐл на
землю, как было предсказано, и в конце своего служения Он предложил себя израильтянам в качестве
царя, и был отвергнут ими. Это было исполнение
пророчества в миниатюре и предзнаменовывало более значительное исполнение в Иисусе, прославленном, который предложил себя в качестве Царя
миру. Это Он сделал в установленное время. Было
необходимо, чтобы Он прежде умер как человек, и
воскрес из мѐртвых, чтобы стать Искупителем
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человека, и чтобы человек был восстановлен к
жизни во время праведного правления Христа. Он
был поднят из мѐртвых и наделѐн властью на небе и
на земле; Он есть Искупитель человека, и в период
Его правления Он восстановит всех смиренных из
рода человеческого к здоровью и жизни.
Почему царство необходимо?
Зачем Бог устанавливает Царство? Вкратце Писание показывает следующую причину: Бог дал своему сыну Люциферу организацию; и совершенный
человек, созданный на земле, был частью этой организации. Люцифер стал предателем Божьим и
отвернулся от Иеговы и повѐл членов своей организации, включая человека, по пути неправедности. С
тех пор Люцифер стал известен, как Сатана, Дьявол. Бог мог бы избавиться от него, употребив свою
власть и влияние на мир, но тогда это не входило в
Его замысел.
Сатана бросил вызов Богу, заявив, что Он не сможет создать на земле человека, который будет хранить верность Богу и верно служить Ему, несмотря
на испытания. Бог Иегова принял вызов и позволил Сатане дойти до предела в своих нечестивых
деяниях, и затем Бог дал своѐ слово, или обетование, что Он создаст новую организацию и сделает
своего возлюбленного сына еѐ главой, и эта новая
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организация составит Его царство или правительство праведности и будет править всеми народами земли. Подробно это изложено в книге под названием Жизнь, которую вам следует внимательно
изучить, особенно ту часть, в которой рассказывается об Иове. Сейчас я могу представить только
краткую констатацию фактов. Цель установления
царства Божьего заключается не только в том, чтобы спасти и облагодетельствовать человечество;
глобальная цель установления и существования
царства заключается в том, что оно должно полностью доказать, что Бог истинный и что Он прав,
и что Он есть единственный источник жизни и
счастья. Он оправдает своѐ слово и имя; и это самое
главное.
Разве не было бы странным, если бы установление
царства Божьего, самой главной организации во
вселенной, было бы поручено или предоставлено
несовершенному человеку? Разве не ясно каждому,
что заявления несовершенного человека о том, что
он обладает властью, способностями и полномочиями установить длительный мир и праведность
на земле не только высокомерие, но также богохульство, потому что это порочит имя Иеговы и
ставит под сомнение Его слово?
Один из величайший уроков, который Иисус преподал своим последователям, состоял в том, что
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они должны молиться, чтобы царство было установлено Богом, а не человеком. Иисус сказал: “Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоѐ; Да приидет царствие Твоѐ; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе”. Он не говорил
своим последователям, что они должны сделать все
приготовления для Его возвращения. Напротив, Он
говорил им, в Иоанна 14:2,3: “Я иду приготовить
место вам. И когда пойду и приготовлю вам место,
приду опять и возьму вас к себе”. И в Луки 22:29:
“И я завещаваю вам, как завещал мне Отец мой,
царство”. Место, которое Он обещал приготовить это новая организация, глава которой есть Христос,
и Он будет править миром в праведности, и полностью очистит еѐ от всего неправедного и нечестивого.
Он так убедил своих учеников в важности царства, что одним из последних вопросов, который они
задали Ему, был вопрос: Когда Он снова придѐт,
чтобы установить царство? Приход Господа и установление царства Божьего – это надежда каждого
верного последователя Христа, начиная с тех времѐн и доныне. Иисус сказал им, что конец мира и
Его приход будут отмечены великой мировой войной. Это пророчество исполнилось в 1914 году. С
тех пор многие пророчества уже исполнились, а
другие в процессе исполнения.
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Лига
По окончанию мировой войны были обнародованы цели и задачи Лиги народов. Еѐ объявленной
задачей было поставить войну вне закона и установить длительный мир между народами на земле. В
январе 1919 года Федеральный совет христианских
церквей в Америке, заявляющий, что он есть представитель Бога на земле и говорит от Его имени,
выступил с дерзким заявлением о том, что “Лига
народов – это политическое выражение царства
Божьего на земле”. Другими словами, народы земли, объединѐнные в Лигу, берут на себя обязательство поставить войну вне закона и установить
длительный мир на земле именем Бога и Его Христа. Более страшного греха никогда не было совершено прежде; и я сейчас объясню почему:
Большинство человечества, без Бога уже более 6
000 лет. За это время люди организовали правительства и направляют свои усилия на то, чтобы
управлять миром, но на это у них не было полномочий от Бога Иеговы. Единственный народ на земле,
которого Бог когда–либо признавал, был народ Израиля, и Он говорил об этом; но за свои беззакония
они были отвергнуты Богом. (Амоса 3:2) Сатана
оспорил, что ни один человек не останется верным
Богу. Бог не лишил его правления миром, но
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позволил ему идти к своей нечестивой цели и
проявлять свою власть над людьми, и в тоже время
у Бога оставалась небольшая горстка людей на
земле, которые устояли против Сатаны и оставались верными Богу. Невидимым правителем мира,
тем не менее, в течение веков был Сатана, Дьявол.
Это доказано словами Иисуса и апостолов, а также
неопровержимыми фактами. (Иоанна 12:31; 14:30; 2
Коринфян 4:3,4). Сатана есть враг Божий. Он глумится и порочит Его имя и отвращает людей от Бога. Всѐ это время Бог являл своим людям своѐ слово
правды и давал им возможность уверовать в Него и
покориться Ему. Но люди в своѐм большинстве
отошли от Бога, попав под нечестивое влияние Сатаны. И сегодня для организации, целиком состоящей из несовершенных людей, дерзкое заявление о
том, что они могут сделать то, что может сделать
только один Бог, то есть установить на земле мир и
праведное правление, это тягчайший грех высокомерия и богохульство.
До последнего времени ни одна из организаций
людей не предпринимала подобных попыток. Так
называемая “христианская” церковь на земле не
всегда занимала такую надменную позицию. Почему же всѐ изменилось, и почему духовенство сегодня так дерзко и высокомерно заявляет о своих возможностях? Вот почему: Сегодня настали последние дни правления Сатаны, как сказано в Писании,

56

АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ ЗАКОН
ПОРОЖДЕНИЕ БОГА ИЛИ ДЬЯВОЛА?
и время окончательного установления царства
Божьего. Так как мы переживаем последние времена, на первый план выступили наглость и высокомерие. Относительно этого написано в 2 послании к
Тимофею 3:1,2,5: “Знай же, что в последние дни
наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы,
родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы,
недружелюбны. Имеющие вид благочестия, силы
же его отрекшиеся. Таковых удаляйся”.
Для меня абсолютно несущественно, входят Соединѐнные Штаты в Лигу народов или нет. Я выступаю ни за, ни против того, чтобы правительство
вступало в Лигу. Меня интересует только царство
Божье, которое сегодня устанавливается. Я не веду
борьбу с духовенством, как с людьми. Моя единственная цель, это привлечь внимание к правде, как
она изложена в слове Божьем, чтобы людей больше
не обманывали, и чтобы узнав правду, они смогли
встать на сторону Иеговы. Мир переживает сегодня
великий кризис и потрясения, и настало Богом
установленное время возвестить правду. Духовенство пытается оправдать свой политический курс, говоря людям, что Иегова принимал участие в политике мира. В майском издании Форум за 1930 год,
епископ Кеннон заявляет: “Христос принимал активное участие в политической жизни Его времени
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и осуждал политических лидеров”. В Писании нет
ни единого слова, подтверждающего это. Когда
Христос стоял перед Пилатом, Он сказал: “Царство
моѐ не от мира сего”. Своим ученикам Он сказал:
“А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир”. Затем Он сказал им, что
они должны идти и говорить людям о том, что близится царство Божье, и Его последователи должны
продолжать эту работу до тех пор, пока Он не придѐт. В двадцать третьей главе Матфея записано, что
Иисус осуждает иудейских священников и законников за то, что они преступили свой завет, забыли
Слово Божье и вступили в организацию Сатаны;
именно так поступает духовенство “христианского
мира” сегодня.
В Иоанна 8:44 Иисус сказал им, что они сыны
Дьявола и выполняют его прихоти. В Матфея
21:41–43 Он сказал священникам, что, погрязнув в
политике, они отрицают царство Божье и взращивают плоды сатанской организации; и затем добавил: “Отнимется от вас царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его”. Я прошу видного епископа показать людям хотя бы один стих
Писания, в котором сказано, что Иисус имел хоть
какое–либо отношение к политике Его времени и
когда–либо к политике этого мира. Именно “организованное христианство” с помощью своих священников пыталось ввести Соединѐнные Штаты в
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Лигу народов. Именно с этой целью сто сорок тысяч священников в течение недели проводили кампанию. Именно класс священников способствовал
политикам и финансистам в том, чтобы ввести
Америку в состав мирового Суда. Не кто иной, как
организация священников, вместе со своими союзниками, настояла на принятии Парижского мирного пакта, известного как Договор Браян–Келлог,
которым было сделано заявление об установлении
длительного мира. Именно эта организация через
своих священников стояла во главе принятия закона о запрещении алкоголя, который принѐс так
много бедствий и преступлений. Все это противоречит слову Божьему, это грех высокомерия и клевета
на святое имя Божье. Поэтому поводу и для подтверждения того факта, что духовенство погрязло в
политике мира, я прочитаю опубликованное в прессе официальное заявление из Вашингтона от 21 мая
1930 года:
Джон Д. Рокфеллер младший оказался самым
крупным жертвователем в Федеральный совет
церквей, как заявил сегодня представитель Джорж
Тинкман из Массачусетса. Он сказал: “Исходя из
последних данных, Джон Д. Рокфеллер младший
пожертвовал $ 35,650 в 1926 году; $ 32,717 в 1927 году; $ 36,250 в 1928, и $ 32,500 в 1929 году – около
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10% от общего годового дохода из всех источников”.
Критикуя совет за его связь с международными
банкирами и всеми, кто стремится втянуть Соединѐнные Штаты в Лигу народов и еѐ Суд, Тинкман
сказал: “Эта организация использует всѐ своѐ
влияние, чтобы Америка присоединилась к Лиге
народов, политическому и военному альянсу, и в
качестве первого шага в этом направлении она активно участвует в движении за членство Соединѐнных Штатов в постоянном суде международного
права Лиги народов, политического филиала Лиги”.
Эта религиозная организация, которая присваивает себе имя Христа, называя себя “Федеральный
совет церквей Христа в Америке”, пытается осуществлять контроль над политикой мира. Организация стремится оказывать влияние на выборы в
органы правления. Для достижения своей цели она
собирает огромные суммы денег от финансовых гигантов. Она в первых рядах борьбы за учреждение
Лиги народов, заявляя, что это выраженная воля
Божья на земле, и что она поставит войну вне закона и установит на земле длительный мир.
Несмотря на то, что Иисус указывал своим ученикам неустанно молиться за приход царства Божьего, Федеральный совет церквей христианства устами своего президента сказал недавно: “Мы не
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хотим, чтобы Иисус пришѐл сюда уже сейчас. Мы
хотим приготовить мир для Его прихода. Давайте
украсим землю достижениями человеческого ума и
сердца во славу Бога, и тогда Христос может приходить”. Такие заявления – это самая грубая форма
надменности и высокомерия. Это порочит имя Божье, это богохульство, отвращающее людей от Бога.
Каждый человек по своему желанию может участвовать в делах политики, и я никогда не скажу против него ни слова. Но когда те, кто берѐт на себя
роль представителей Бога и затем открыто вступает
в организацию врагов Божьих, люди должны знать
об этих фактах.
Мировой Суд и Мирный договор Браян–Келлог –
это не что иное, как чѐрный ход в Лигу народов.
Духовенство Америки, и в частности, организация
под названием Федеральный совет церквей, возглавляет тех, кто стремится ввести Соединѐнные
Штаты в мировой Суд и сделать их участниками
этих мирных пактов. Всѐ это – не что иное, как
стремление людей установить всеобщее единоличное правление на земле и назвать его царством Божьим, осуществить свои амбициозные планы сделать землю подходящим местом для жизни; всѐ это
делается не по поручению Бога, а вопреки Его слову.
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Почему высокомерны
Пусть президент Соединѐнных Штатов учтѐт;
пусть американский конгресс знает; пусть Федеральный совет церквей и все религиозные организации примут во внимание, что царство Божье
будет установлено без всякой их помощи и согласия. Их объединѐнные усилия реализовать свои амбициозные претензии не приведут ни к чему. Бог
вдохновил своего пророка записать относительно
попытки людей управлять землѐй и держать еѐ под
контролем с помощью лиги. Затем Он вдохновил
своего пророка записать в Даниила 2:44: “И во дни
тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовек не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит
все царства, а само будет стоять вечно”.
Это убедительное и безоговорочное утверждение
Бога Иеговы о том, что ни Лига народов, ни какое
бы то ни было другое объединение людей и правительств, не будет иметь никакого отношения к основанию Его царства и установлению мира и праведности. Это Царство Божье, а не человека; и
брать на себя то, что сделает Бог, как Он заявил об
этом, является тяжким и умышленным грехом высокомерия. Народ или организация, которая хочет
опередить Бога и самонадеянно пытается
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установить правление или организацию и назвать
еѐ царством Божьим, понесѐт суровое наказание.
В 1914 году непрерывное правление Сатаны на
земле закончилось, и с тех пор и до сегодняшнего
дня продолжается процесс его свержения и уничтожения его власти. Именно тогда Бог посадил своего
царя Христа на свой трон и приказал Ему начать
работу, которая чѐтко указана в Псалмах 2:6 и
109:2. Затем разразилась война на небесах, как сказано в Откровении, в 12 главе, и Сатана был свергнут с неба на землю, и смог действовать только на
земле. Начиная с 1914 года, на людей обрушиваются страшные бедствия, каких мир не знал прежде,
причина этого указана в Откровении 12:12: “Горе
живущим на земле и на море, потому что к вам сошѐл Дьявол в сильной ярости, зная, что не много
ему остается времени”.
Бог возвестил в своѐм слове, что следующим великим деянием Его Князя Иисуса Христа будет великая битва Армагеддон, в которой организация
Сатаны будет полностью уничтожена. Сатана зная,
что у него немного остается времени, подает земным правителям идею создать объединение под названием Лига народов, и в качестве главных еѐ защитников задействует духовенство. Цель Сатаны –
загнать весь “христианский мир” в Лигу и отвратить людей от Бога Иеговы, прежде чем грянет
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битва Армагеддон. Поддерживая Лигу народов, Федеральный совет церквей играет на руку Сатане. За
это лидерам нет никакого оправдания, потому что
они должны были знать учение слова Божьего и
следовать ему. Относительно Лиги народов, еѐ создания и еѐ цели Бог вдохновил пророка записать
такие слова: “Враждуйте народы, но трепещите, и
внимайте, все отдалѐнные земли! Вооружайтесь, но
трепещите; вооружайтесь, но трепещите! Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но
оно не состоится: ибо с нами Бог!” – Исаии 8:9,10
Бог не только ставит свою печать неодобрения на
Федеральный совет церквей и его союзников, но Он
говорит им: “Замышляйте замыслы (политическое
выражение моего царства на земле) но они рушатся”.
Государственные мужи и финансисты так называемого “христианского мира” обмануты и введены
в заблуждение замысловатыми учениями религиозных учителей, которые изрекали перед ними лживые пророчества. Так как духовенство заявляет,
что постигло учение Библии и имеет полномочия и
обязанности обучать слову Божьему, государственные мужи и финансовые лидеры мира полагаются
на них. Таким образом, все они вступили в сговор,
организованный Сатаной против Бога и Его
царства. Относительно этого заговора пророк Божий пишет, в Псалме 2:2,3 (Ротердам): “Восстают
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цари земли, и князья совещаются вместе против
Господа и против помазанника Его (говоря): “Расторгнем узы их, и свергнѐм с себя оковы их”.
Кто такие помазанники Божьи? Иисус Христос,
который теперь присутствует среди нас, и Его верные последователи, свидетели Божьи. Духовенство
возглавляет заговор, настаивая на том, чтобы люди
приняли Лигу народов вместо царства Христа и
противились всем, кто учит правде относительно
царства Божьего. В течение последних нескольких
лет небольшое сообщество мужчин и женщин ходят
по стране, рассказывая людям о царстве Божьем.
Это они делают в соответствии с указаниями Господа проповедуя добрую весть о царстве, как свидетели. Духовенство заставляет служителей закона
арестовывать и наказывать штрафами и тюремным заключением этих верных свидетелей Бога,
под лицемерным предлогом, что они “нарушают
закон воскресенья”. В этом же самом грехе фарисеи
обвиняли Иисуса Христа.
Пусть сегодня государственные деятели, губернаторы, и другие представители власти услышат эти слова Иеговы, записанные в Псалме
2:10,12 (Ротердам): “Итак, вразумитесь цари; научитесь, судьи земли! Почтите Сына, чтобы он не
прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем; ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны
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все, уповающие на Него”. Эти слова пророка
Божьего повторяются здесь не как угроза, но как
предостережение, чтобы открылись глаза у лидеров
страны и они могли бежать из своих лицемерных
альянсов, неправильно трактующих учение Божье.
Бог не позволит вмешиваться в Его царство.
Мир
Заявление о том, что “организованное христианство” призвано установить мир и праведность
на земле не только высокомерие, это богохульство и
клевета на Бога и Христа. В майском издании Форум за 1930 год, как сказано в отчѐте, епископ заявил: “Жгучая проблема состоит в том, что необходимо не просто искоренить войну, но также и установить длительный и праведный мир. Настало
время, когда объединѐнное заявление церкви должно прозвучать так же чѐтко, как и решение об отмене рабства и дуэли. Церковь сама должна определять, при каких обстоятельствах убийство является
оскорблением Бога и человека”. Прибавьте к этим
словам заявление предыдущего президента Федерального совета церквей и действия организации,
и мы имеем дерзкое, высокомерное заявление о том,
что церковь может предотвратить войну и установить длительный и праведный мир на земле.
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Я напоминаю вам, что народ Израиля был прообразным народом, и в Библии ясно сказано, что он
предзнаменовывал так называемый “христианский
мир”. Бог послал своего пророка Иеремию сказать
людям, что их ожидает война и великое бедствие, и
они должны обратиться к Господу. Анания, самозваный пророк, оспаривал сказанное пророком
Божьим и заставлял людей верить, что войны не
будет, что будет длительный мир. Последствия этого я процитирую из Иеремии 28:15: “И сказал пророк Иеремия пророку Анании: послушай, Анания:
Господь тебя не посылал, и ты обнадѐживаешь народ сей ложно”. Затем пророк Божий, обращаясь к
лжепророку Анании, сказал (стих 16): “Посему так
говорит Господь: вот, я сброшу тебя с лица земли; в
этом же году ты умрѐшь, потому что ты говорил
вопреки Господу”. Так Господь объявил свой замысел относительно тех, кто упорствует в грехе высокомерия перед Ним.
В Матфея 24:14 людям Божьим дано указание идти и рассказывать миру о Его царстве. В соответствии с этими указаниями небольшое сообщество людей ходит сегодня от дома к дому с устными проповедями, а также предлагая книги, в которых содержится послание царства. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока не будет завершена, и когда
она будет завершена, говорит Иисус в Матфея
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24:21,22 на мир обрушатся величайшие бедствия,
каких мир не знал прежде. Грянет битва Армагеддон; и относительно исхода этого величайшего
бедствия, Бог через своего пророка Иеремию (25:33,
34) говорит: “И будут поражѐнные Господом в этот
день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом
будут на лице земли. Рыдайте, пастыри, и стенайте,
и посыпайте себя прахом, вожди стада; ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего,
и падѐте, как дорогой сосуд”.
Обязанности на сегодняшний день
Кто–то может спросить: “Разве сегодня Христианин не обязан попытаться преобразовать мир и сделать его лучше?” Писание отвечает “нет”, потому
что это невозможно. Христианин призван быть свидетелем имени и слову Бога Иеговы и рассказывать
людям, почему на земле так много горя, и уведомить народы и правителей о приближающемся
бедствии и о благословениях царства, которые за
этим последуют. Только по этой причине евангелие
проповедуется сегодня по радио, посещением домов
или с помощью печатного слова. День мщения Бога
уже очень близко. Стремительно приближается время, когда Он выразит свой гнев против Сатаны и
его нечестивой организации, которая в течение
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ПОРОЖДЕНИЕ БОГА ИЛИ ДЬЯВОЛА?
веков угнетала народы и вводила людей в заблуждение. Христос есть Искупитель и Освободитель
оскорблѐнных и униженных. Он пришѐл, Его царство принесѐт освобождение. Наделѐнный полнотой
власти и полномочий на небе и на земле, Он придѐт,
чтобы очистить землю от нечестивости и установить длительный и праведный мир и, (как написано в Откровении 19:15): “Он пасѐт их жезлом железным”. Написано, что Он – есть “Князь мира. Умножению Его владычества и мира не будет предела”.
Под Его праведным правлением люди научатся
праведности. Это настоящее средство от недугов
человечества. Зачем тратить попусту время и энергию на несовершенные методы?
Защищая Лигу народов, мировой Суд, международные мирные пакты, принимая участие в
политике мира – духовенство наносит оскорбление
имени Бога Иеговы. Они предали истинное Христианство, чтобы добиться популярности. Они продали себя Дьяволу, чтобы завоевать похвалу людей.
Они представляли Бога и Его Слово в неправедном
свете и многих честных людей привели к безбожию.
Они горды, надменны, упрямы и действуют вопреки слову Божьему, и поэтому виновны в грехе высокомерия и богохульстве, и их дни сочтены.
Государственные мужи мира говорят: “Мы установим длительный мир”. Финансовые власти
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говорят: “Мы поставим войну вне закона и принесѐм мир”. Духовенство мира говорит: “Церковь
установит длительный мир”. Все вместе говорят:
“Мы сделаем землю подходящим и безопасным
местом для человека”. В то же время бедствия, горе
и несчастья людей возрастают. Заявления правителей о мире и безопасности – это грех высокомерия в
глазах Бога. В 1 послании к Фессалоникийцам 5:3
написано: “Ибо, когда будут говорить: “мир и безопасность”, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут”.
Пусть люди внемлют предостережению. Пусть они
приобретут Библию и другие необходимые книги
или пособия, которые помогут понять Библию, а
затем усердно принимаются за изучение слова
Божьего. Помощь придѐт к ним только через Его
царство. Бог обетовал, что через своѐ царство Он
благословит все народы земли, обратившиеся к Нему. Он непременно сдержит своѐ обещ
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Краткий Логический Своевременный
Таков каждый из наиболее интересных 64-х
страничных буклетов Судьи Рутерфорда. У
всех буклетов красивая бумажная обложка;
а что касается их содержания, они изобилуют доказательствами по каждой обсуждаемой теме, представленной для рассуждения.
Его последний буклет – Антиалкогольный
Закон и Лига Народов: Порождение
Бога или Дьявола, Кого?
Доказательство Библии.
ДРУГИЕ БУКЛЕТЫ
Преступление и Несчастье
Война или Мир, Что?
Угнетение: Когда ему придет конец?
Приговор
Где пребывают
Ад: Что это такое?
мѐртвые?
Возвращение нашего
Последние дни
Господа
Несомненное процветание
Приятель для Людей
Все 9 вышеназванных буклетов можно
приобрести за 50 центов, или любые 4 за
25 центов, или 2 за 15 центов, один буклет – 10 центов каждый из них. Они будут
высланы вам по почте бесплатно, по любому адресу в Америке. Небольшая сумма денег, вырученная за них, будет использована для публикации других книг для
блага людей.
WATCH TOWER
117 ADAMS STREET, BROOKLYN, N. Y.
За справками о ценах в других странах, обращайтесь в наши офисы в этих странах.
Список на последней странице.
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“Тогда придите, и рассудим”.
– Исаии 1:18
Так говорит Бог Иегова, Всевышний,
тем, кто хочет понять Его слово, Библию.
Вам нужно убедительное доказательство
того, что Библия – это не только самая благоразумная и логическая книга в мире, но
также единственная книга, дающая удовлетворительное разъяснение пытливому,
критически мыслящему уму прошлого,
настоящего и будущего человечества?
Семь книг Судьи Рутерфорда, АРФА
БОЖЬЯ, ОСВОБОЖДЕНИЕ, ТВОРЕНИЕ,
ПРИМИРЕНИЕ, ЖИЗНЬ И ПРОРОЧЕСТВО раскрывают именно это!
Прочитайте эти книги, и вы будете очарованы простотой, гармонией и здравым
смыслом Библии, без налѐта глупых церковных интерпретаций и мистической религиозной бессмыслицы.
Весь набор, семь книг в матѐрчатом переплете, с золотым тиснением, рельефным
рисунком будет выслан вам по любому
адресу за $ 2.40.
Распространение этих книг – это проповедование евангелии царства Божьего.
Эти деньги используются не для накопления, а для того, чтобы публиковать больше книг для блага людей.
WATCH TOWER
117 ADAMS STREET, BROOKLYN, N. Y.
За справками о ценах в других странах, обращайтесь в наши офисы в этих странах.
Список на последней странице.
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